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Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

 

Формирование 

базы 

наставляемых 

Формирование 

базы наставников 
Отбор и обучение 

наставников 
Формирование 

наставнических 

пар или групп 

Организация 

работы 

наставнических 

пар или групп 

 
Завершение 

наставничества 

Обеспечить 

нормативно-

правовое 

оформление 

наставничества 

 

Заполнение 

наставляемым или 

его законным 

представителем 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

информировать 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся о 

возможностях и 

целях 

 

 
Заполнение 

наставниками 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных. 

 

Анкетирование 

наставников и 

обучение 

наставников 

(куратор + 

педагог-психолог): 

 

собеседование:  

опыт работы, 

достижения, 

сильные и  слабые 

стороны 

Встречи 

наставников и 

наставляемых. 

 

 

организовать 

встречи для 

формирования пар 

или групп, опрос 

участников: 

 С кем из 

наставников вы бы 

хотели 

работать в рамках 

программы;  

 

Кто может помочь 

вам достичь 

желаемых целей в 

? 

 С кем из 

наставляемых вы 

бы 

хотели работать в 

выбрать форматы 

взаимодействия 

для пар или групп 

 

Завершение 

наставничества 

наставляемых, провести 

рефлексию, 

организовать сбор 

обратной связи 

подвести итоги 

мониторинга влияния 

программы на 

наставляемых 
 
 
 
 

 
Встречи наставников и 

наставляемых с 

куратором 

 

организовать сбор 

обратной связи от 

наставников, 

наставляемых и 

куратора для 
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рамках 

программы 
мониторинга 

эффективности 

программы 

 
информировать 

коллектив и 

обучающихся о 

подготовке  

программы . 

наставничества; 

Приказ о 

внедрении 

целевой модели 

программы, 

собрать 

предварительные 

запросы 

обучающихся, 

наставничества в 

ОО 

педагогов, 

молодых 

специалистов 

(куратор, 

рабочая группа) 

 

Информационные 

программы; 

буклеты 

 

информировать 

коллектив, 

обучающихся и их 

родителей, 

педагогов и 

молодых 

специалистов о 

запуске 

программы 

 

 

 

Самоанализ:  

хобби, 

увлечения; 

ожидания от 

участия в 

программе 

наставничества; 

самопрезентации 

 

 Встречи 

наставников и 

каждой пары или 

группы 

наставляемых: 

проанализировать 

сильные и слабые  

стороны 

участников для 

постановки цели и 

задач 

 

 пробная рабочая 

встреча 

 встреча-

планирование 

 

 
 
Оформление отчетов 

о программе 

наставничества, 

организовать 

праздничное событие 

для представления 

результатов, поощрить 

наставников 

 

сформировать 

команду и 

выбрать 

группу, 

куратора, 

отвечающих за 

разработку и 

реализацию 

Семинары 

наставляемых по 

доступным 

каналам 

 

Информационные 

буклеты, 

информация на 

сайт ОО 

 (раздел 

«Наставничество») 

 

Разбор этапов 

реализации 

готовность к роли 

наставника, 

программы 

наставничества 

наличие времени 

 
 

организовать сбор 

обратной связи от 

наставников, 

наставляемых и 

кураторов; 

комплекс 

последовательных 

встреч 

База данных лучших 

наставничества 

программ и практик 

сформировать 

долгосрочную базу 

наставников 
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дорожной карты  

Положение о 

программе . 

наставничества 

для мониторинга 

результатов 

с обязательной 

программой 

рефлексии и 

обратной 

связью 
определить 

задачи, формы 

наставничества, 

ожидаемые 

результаты 

 

Консультации 

(родители, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи),  

 

 
Анкетирование и 

опросы 

; 

 
 

 

Разработка 

программы 

обучения 

наставников 

 

 собрать данные от 

наставляемых для 

мониторинга 

влияния 

программы на их 

показатели 

 

 

 Анкетирование и 

сбор 

запросов 

наставляемых; 

опросы, собранные 

данные 

включить в базу 

 

 
Консультации 

 

Обучение 

наставничеству (не 

менее 4 встреч) 

  
 

 
 

разработать 

систему 

поощрения 

наставников 

 

 

 База данных о 

наставляемых, а 

также система 

мониторинга 

влияния 

программы на 

наставляемых 

 

Потенциальные 

наставники 

 обучающиеся, 

мотивированные 

помочь 

сверстникам в 

образовательных, 

спортивных, 

творческих и 

адаптационных 

вопросах 
представители 

 Кому вы 

сможете помочь в 

рамках целей 

выбранных 

наставляемым, 

если они были 

озвучены? 

 

   



Схема целевой модели этапов реализации 

предприятий, 

будущие 

потенциальные 

работодатели 

наших 

выпускников 

 педагоги - 
мастера, 

заинтересованные 

в тиражировании 

личного 

педагогического 

опыта и создании 

продуктивной 

педагогической 

атмосферы 

 родители 

обучающихся – 

активные 

участники 

родительских или 

управляющих 

советов, 

организаторов 

досуговой 

деятельности , с 

активной 

гражданской 

позицией 

 выпускники, 

заинтересованных 

в поддержке своей 

alma mater 

 успешные  
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